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Обязательный минимум содержания образования учебного курса «Законодательство 

Ленинградской области» 

Основы государственной власти и управления в Ленинградской области. Место права в 

системе социального регулирования государства и общества. Законотворчество и 

законодательная инициатива. Предметы ведения Ленинградской области как субъекта 

Российской Федерации. Механизм правового регулирования. Общие правила применения 

права. Законные интересы. Действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Местное самоуправление в Ленинградской области. Избирательный процесс и референдум в 

Ленинградской области. 

Безопасность и охрана общественного порядка. Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций. Противопожарная безопасность. Правонарушения. Юридическая ответственность. 

Ответственность за административные правонарушения. Органы и способы рассмотрения 

административных споров. 

Правовое регулирование использования окружающей природной среды и природных 

ресурсов в Ленинградской области. Земельные отношения в Ленинградской области. Оборот 

земель сельскохозяйственного назначения. Экологические правонарушения и ответственность 

за причинение вреда окружающей среде. Использование недр и минерально-сырьевой базы. 

Охрана окружающей среды. 

Жилище и семья. Жилищные целевые программы в Ленинградской области. Жилье для 

молодежи. Градостроительное зонирование. Приватизация земельных участков. 

Индивидуальное жилищное строительство. Целевая программа «Семья». 

Правовое регулирование деятельности системы образования в Ленинградской области. 

Государственные гарантии в сфере здравоохранения и медицинского страхования. Целевые 

программы в области культуры, туризма и спорта. 

Социальное обеспечение, гарантии и льготы в Ленинградской области. Правовые основы 

социальной защиты и обеспечения. Система социального обслуживания. Государственная 

социальная помощь и поддержка семей. Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. 

Хозяйственная и предпринимательская деятельность в Ленинградской области. 

Государство как субъект экономических отношений. Управление государственным 

имуществом Ленинградской области. Приватизация, инвестиции и аренда. Целевые 

программы поддержки предпринимательства. Государственный (областной) заказ. 

Внешнеэкономическая деятельность и международное сотрудничество Ленинградской 

области как субъекта Российской Федерации. Правовое регулирование экспорта и импорта 

товаров в Ленинградской области. Использование иностранной рабочей силы. Соглашения о 

региональном сотрудничестве с субъектами Российской Федерации и иностранных 

государств. 

Регулирование финансов и налогов в Ленинградской области. Бюджетный процесс в 

Ленинградской области. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления. Региональные (областные) налоги. Плата за землю и водные ресурсы. Права 

и обязанности налогоплательщиков. Применение упрощенных систем налогообложения в 

Ленинградской области. 

Профессиональное юридическое образование в Ленинградской области. Основные 

юридические профессии, особенности профессиональной юридической деятельности. 

 

 

 



 

 

Цели программы: 

 

 освоение системы знаний о законодательстве Ленинградской области, о принципах, 

нормах и специфике институтов права, необходимых для ориентации в нормативно-

правовом материале России и Ленинградской области; эффективной реализации    прав 

   и    законных    интересов;    ознакомление    с    содержанием профессиональной   

юридической   деятельности   и   основными   юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере     

 Ленинградской      области,      продолжения      обучения      в      системе 

профессионального образования; 

 формирование     способности     и     готовности     к     сознательному     и 

ответственному    действию    в    сфере    правовых    отношений;    регулируемых 

законодательством  Ленинградской  области,  в том  числе  к  оценке  явлений  и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию 

решений,     правомерной     реализации     гражданской     позиции     и     несению 

ответственности; 

 развитие личности, ориентированное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества,  имеющим   гарантированные  законом   права  и  свободы;  содействие 

развитию профессиональных склонностей; 

 воспитание  любви   к   малой   Родине,   гражданской   ответственности   и чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам   

 другого    человека,    демократическим       правовым      ценностям и институтам, 

правопорядку. 

 

Основные задачи учебного предмета «Законодательство Ленинградской области»: 

 

 Развитие личности, ориентированное на формирование правосознания и правовой 

культуры,     социально-правовой     активности,     внутренней     убежденности     в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества,   имеющим   гарантированные   законом   права   и   свободы;   содействие 

развитию профессиональных склонностей; 

 Воспитание любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого    человека,    демократическим       правовым      ценностям и институтам, 

правопорядку; 

 Освоение   системы   знаний   о   законодательстве   Ленинградской   области,   о 

принципах, нормах и специфике институтов права, необходимых для ориентации в 

нормативно-правовом материале России и Ленинградской области, эффективной 

реализации    прав    и    законных    интересов;    ознакомление    с    содержанием 

профессиональной    юридической    деятельности    и    основными    юридическими 

профессиями; 



 

 Овладение  умениями,  необходимыми  для  применения  освоенных  знаний  и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере 

Ленинградской области, продолжения обучения в системе профессионального 

образования; 

 Формирование способности и готовности к сознательному  и ответственному действию 

в сфере отношений; урегулированных законодательством Ленинградской области, в 

том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия закону,    к   

 самостоятельному    принятию    решений,    правомерной    реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 

 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:  

1. «Рекомендации по использованию компьютеров в школе» (письмо Минобразования России и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 г. № 199/13). 

2. «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

(письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263).  

3. «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы — СанПиН 2.4.2.1178-02 — Утверждены 

постановлением Минздрава России от 28.11.2011 г. № 44)5  

4. Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» от 30 августа 2010 года №889 (введение 3-го часа физической культуры);  

6. Перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию Минобрнауки России 

на 2014- 2015 учебный год; 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом курс «Законодательство Ленинградской области» 

изучается в 11 классе. Общий объём учебного времени составляет 34 часа – 1 час в неделю. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 

Примерные даты проведения 

Раздел I. Система органов власти и управления в Ленинградской области (4 часа) 

Тема 1. Безопасность и охрана 

общественного порядка 
2 

1 сентября – 30 сентября 



 

Тема 2. Местное самоуправление в 

Ленинградской области     2 

Раздел II. Основы правового регулирования жизнедеятельности в Ленинградской 

области (13 часов) 

Тема 1. Безопасность и охрана 

общественного порядка 2 

1 октября – 30 октября 

Тема 2. Окружающая природная 

среда и природные ресурсы в 

Ленинградской области 
2 

Тема 3. Жилище и семья 2 
12 ноября – 30 декабря 

Тема 4. Образование. 

Здравоохранение. Культура и спорт 3 

Тема 5. Социальное обеспечение, 

гарантии и льготы 4 

Раздел III. Хозяйство Ленинградской области (15 часов) 

Тема 1. Хозяйственная и 

предпринимательская деятельность 4 
12 января – 30 марта 

Тема 2. Внешнеэкономическая 

деятельность и международное 

сотрудничество 
4 

Тема 3. Финансы, бюджетный 

процесс и налоги 7 
11 апреля – 30 мая 

1. Контрольная работа 1 

2. Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 34  

 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестированием, 

проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть использованы методы 

социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д. 

 

Формы контроля: 
- тестирование; 

- задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 
моделирование жизненных ситуаций 

 

Раздел I. Система органов власти и управления в Ленинградской области (4 ч) 

 

Тема 1. Основы государственного управления в Ленинградской 

области 

Устав Ленинградской области. Органы государственной власти и управления в 

Ленинградской области. Место права в системе социального регулирования государства 



 

и общества. Законотворчество и законодательная инициатива. Предметы ведения 

Ленинградской области как субъекта Российской Федерации. Механизм правового 

регулирования. Общие правила применения права. Избирательный процесс и референдум 

в Ленинградской области. 

Тема 2. Местное самоуправление в Ленинградской области 

Органы местного самоуправления в Ленинградской области. Закон «О 

территориальном общественном самоуправлении в Ленинградской области». Выборы 

депутатов представительных органов муниципальных образований и должностных лиц 

местного самоуправления в Ленинградской области. 

Практические задания: 

1. Самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации о законодательстве 

Ленинградской области. 

 

2. Сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла норм 

законодательства Ленинградской области, характеристика содержания текстов нормативно-

правовых актов. 

3. Выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием норм законодательства Ленинградской области. 

4. Самостоятельное составление отдельных видов юридических документов. 

Раздел II. Основы правового регулирования жизнедеятельности в Ленинградской 

области (13ч) 

Тема 1. Безопасность и охрана общественного порядка 

Безопасность и охрана общественного порядка. Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций. Противопожарная безопасность. Правонарушения. Юридическая ответственность. 

Ответственность за административные правонарушения. Органы и способы рассмотрения 

административных споров. 

Тема 2. Окружающая природная среда и природные ресурсы в Ленинградской области 

Правовое регулирование использования окружающей природной среды и природных 

ресурсов в Ленинградской области. Земельные отношения в Ленинградской области. Оборот 

земель сельскохозяйственного назначения. Экологические правонарушения и ответственность 

за причинение вреда окружающей среде. Использование недр и минерально-сырьевой базы. 

Охрана окружающей среды. 

Тема 3. Жилище и семья 

Правовое регулирование жилищных и семейных отношений. Жилищные целевые 

программы в Ленинградской области. Жилье для молодежи. Градостроительное зонирование. 

Приватизация земельных участков. Индивидуальное жилищное строительство. Целевая 

программа «Семья». 

Тема 4. Образование. Здравоохранение. Культура и спорт 

Правовое регулирование деятельности системы образования в Ленинградской области. 

Государственные гарантии в сфере здравоохранения и медицинского страхования. Целевые 

программы в области культуры, туризма и спорта. 

Тема 5. Социальное обеспечение, гарантии и льготы 



 

Социальное обеспечение, гарантии и льготы в Ленинградской области. Правовые основы 

социальной защиты и обеспечения. Система социального обслуживания. Государственная 

социальная помощь и поддержка семей. Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. 

Практические работы: 

1. Дать оценку общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их 

соответствия законодательству Ленинградской области. 

2. Использование норм законодательства Ленинградской области при решении учебных 

и практических задач; осуществление исследований по правовым темам в учебных целях. 

Оформление и представление результатов самостоятельного учебного исследования, ведение 

дискуссии. 

 

Раздел III. Хозяйство Ленинградской области (15 ч) 

Тема 1. Хозяйственная и предпринимательская деятельность 

Правовое регулирование хозяйственной и предпринимательской деятельности в 

Ленинградской области. Государство как субъект экономических отношений. Управление 

государственным имуществом Ленинградской области. Приватизация, инвестиции и аренда. 

Целевые программы поддержки предпринимательства. Государственный (областной) заказ. 

Тема 2. Внешнеэкономическая деятельность и международное 

сотрудничество 

Внешнеэкономическая деятельность и международное сотрудничество 

Ленинградской области как субъекта Российской Федерации. Правовое регулирование 

экспорта и импорта товаров в Ленинградской области. Использование иностранной 

рабочей силы. Соглашения о региональном сотрудничестве с субъектами Российской 

Федерации и иностранных государств. 

Тема 3. Финансы, бюджетный процесс и налоги 

Регулирование финансов и налогов в Ленинградской области. Бюджетный процесс в 

Ленинградской области. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления. Региональные (областные) налоги. Плата за землю и водные ресурсы. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Применение упрощенных систем на-

логообложения в Ленинградской области. 

 

Практические работы: 

1. Ознакомление со спецификой профессиональной юридической- деятельности, 

основными юридическими профессиями; выполнение ролей предпринимателя, адвоката, 

судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта в смоделированных си-

туациях. 

2. Анализ собственных профессиональных интересов и склонностей в правовой 

сфере. 

 

 

В результате изучения законодательства Ленинградской области учащийся будет 

иметь возможность научиться: 



 

 

знать и понимать: 

• систему и структуру законодательства Ленинградской области; общие правила 

применения норм права; содержание прав и свобод гражданина России и жителя 

Ленинградской области; понятия и принципы государственного устройства и местного 

самоуправления в Ленинградской области; основные формы социальной защиты и 

социального обеспечения; юридические профессии; 

уметь: 

• характеризовать: право как элемент культуры цивилизованного общества; систему 

законодательства Ленинградской области; основные предметы ведения Ленинградской 

области как субъекта Российской Федерации; систему конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; механизм их реализации и защиты; избирательный и законодательный 

процессы в Ленинградской области; принципы организации и деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления; формы социальной защиты и 

социального обеспечения в Ленинградской области; порядок получения образовательных 

услуг; 

• объяснять: механизм правового регулирования; содержание основных понятий и 

категорий законодательства Ленинградской области; содержание прав, обязанностей и 

ответственности гражданина как участника конкретных отношений (избирателя, 

налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); осо-

бенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

• различать: формы (источники) законодательства Ленинградской области; субъектов 

права; особенности административного производства в Ленинградской области; основания и 

порядок привлечения к административной ответственности; полномочия органов внутренних 

дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса; объекты гражданского оборота; организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные 

права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

правоприменительной практики в Ленинградской области; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации о 

законодательстве Ленинградской области; 

• для анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

• для изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения закона; 

• для применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

• для осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

• для выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров; 

для обращения в надлежащие органы и организации за квалифицированной юридической 

помощью. 



 

Предполагаемые результаты: 

 

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

- знания и представления о нормах российского законодательства; 

- знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

- коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и 

деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

-  р а з в и т и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению 

и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

-  в о с п и т а н и ю  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

-  о с в о е н и ю  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования; 

-  о в л а д е н и ю  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

-  ф о р м и р о в а н и ю  о п ы т а  применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Учебные занятия, как правило, проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, уроков-игр, контрольных и самостоятельных работ, видео-уроков, 

уроков-презентаций. 

 

 

 

 

 



 

Список методической литературы: 

1. Законодательство  Ленинградской области. Учебник. 

2. С.Д.Волков. С-Пб. Специальная литература. 2011 

3. Обществознание 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев. 

Изд. «Просвещение», 2011 

4. ЕГЭ. Обществознание: типовые экзаменационные задания: 10 вариантов. 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова. (ФИПИ - школе) 

Изд. «Национальное образование», 2015 

5. ОГЭ. Обществознание: типовые экзаменационные задания: 10 вариантов. 

А.Ю. Лазебникова.  

Изд. «Национальное образование», 2015 (ФИПИ - школе) 

6. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Е.Л. Рутковская. 

Изд. «Интеллект-центр», 2015 

7. Обществознание 9-11 классы: тестовые задания. 

В.С. Медведева. 

Изд. «Учитель», 2011 

8. Обществознание. Разноуровневые тесты, задания повышенной сложности. 

Н.В. Кашлева. 

Изд. «Учитель», 2011 

9. Обществознание: сборник олимпиадных заданий 9-11 классы. Школьный, 

муниципальный, региональный этапы. Учебно-методическое пособие. 

Р.В. Пазин 

Изд. «Легион», 2013 

10. Олимпиадные задания по обществознанию 9-11 классы. 

С.Н. Степанько 

Изд. «Учитель», 2014 

11. Обществознание 6-11 классы. Формирование политических и социальных 

компетенций, творческие задания. 

Л.Л. Кочергина 

Изд. «Учитель», 2013 

12. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. 

Л.В. Полякова. 

Изд. «Просвещение», 2011 

13. Обществознание 10-11 классы. Рефераты. 

Н.А.Белибихина, О.В. Лутовинова. 

Изд. «Учитель», 2014 

14. Обществознание в таблицах и схемах. 

Т.Г. Сазонова, А.А. Двигалева. 

Изд. «Виктория плюс», 2011 

15. Теория государства и права. 

К.М. Петров 

Изд. «Феникс», 2012 

16. Право. Справочник. 

И.В. Синова 

Изд. «Издательский дом «Литера», 2014 

17. Конституция Российской Федерации 

18. Гражданский кодекс Российской Федерации 

19. Трудовой кодекс Российской Федерации 

20. Семейный кодекс Российской Федерации 

21. Уголовный кодекс Российской Федерации 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе 

Форма кон-

троля 

 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Дата 

проведения 

Раздел I. Система органов власти и управления в Ленинградской области (4 часа) 

Тема 1. Безопасность и охрана 

общественного порядка 
2    

 

1. Система органов власти и 

управления в Ленинградской области 
    1 1  Вводный 

урок 

 

2. Основы государственного 

управления в Ленинградской области 
    1 1  Лекция  

Тема 2. Местное самоуправление в 

Ленинградской области     2    
 

3.  Местное самоуправление в 

Ленинградской области 
    1  1 

Семинар, 

доклады 

 

4. Основы правового регулирования 

жизнедеятельности в Ленинградской 

области 

1 1  Лекция 

 

Раздел II. Основы правового регулирования жизнедеятельности в Ленинградской 

области (13 часов) 

Тема 1. Безопасность и охрана 

общественного порядка 2    

 

5. Безопасность общественного 

порядка 
1 1  

Устные 

ответы по 

теме 

 

6. Охрана общественного порядка 1  1 
Семинар, 

доклады 

 

Тема 2. Окружающая природная 

среда и природные ресурсы в 

Ленинградской области 
2    

 

7. Окружающая природная среда в 

Ленинградской области 
1 1  Лекция  

8. Природные ресурсы в 

Ленинградской области 
1  1 

Устные 

ответы по 

теме 

 

Тема 3. Жилище и семья 2     

9. Жилище и семья 1 1  Лекция  

10. Жилище и семья 1  1 Семинар  

Тема 4. Образование. 3     



 

Здравоохранение. Культура и спорт 

11.       Образование  

11.  
1 1  Лекция  

12. Здравоохранение 1  1 Доклады  

13. Культура и спорт 1 1  
Проверочная 

работа 

 

Тема 5. Социальное обеспечение, 

гарантии и льготы 4    
 

14. Социальное обеспечение 1 1  Лекция  

15. Социальные гарантии 1  1 Доклады  

16. Социальные льготы 1 1  Лекция  

17. Контрольная работа 1  1 
Контрольная 

работа 

 

Раздел III. Хозяйство Ленинградской области (15 часов) 

Тема 1. Хозяйственная и 

предпринимательская деятельность 4    
 

18. Хозяйство Ленинградской 

области 
1 1  Лекция 

 

19. Хозяйственна деятельность 1  1 

Устные 

ответы по 

теме 

 

20. Предпринимательская 

деятельность 
1  1 Доклады  

21. Предпринимательская 

деятельность 
1  1 

Проверочная 

работа 

 

Тема 2. Внешнеэкономическая 

деятельность и международное 

сотрудничество 
4    

 

22. Внешнеэкономическая  

деятельность 
1 1  Лекция  

23. Внешнеэкономическая  

деятельность 
1  1 Доклады  

24. Международное сотрудничество 1 1  Семинар  

25. Международное право 1  1 
Семинар, 

доклады 

 

Тема 3. Финансы, бюджетный 

процесс и налоги 7    
 

26. Финансы 1 1  Лекция  

27. Бюджет Ленинградской области 1 1  Лекция  



 

28. Бюджетный процесс 1  1 
Проверочная 

работа 

 

29. Налоги 1 1  Лекция  

30. Функции налогов 1 1  Лекция  

31. Виды налогов 1  1 
Семинар, 

доклады 

 

32. Система налогообложения 1  1 

Устные 

ответы по 

теме 

 

33. Итоговое обобщение 1  1 Семинар  

34. Итоговое занятие 1  1 

Защита 

проектной 

работы 

 

ИТОГО: 34 17 17   

 


